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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование общего представления о современных
методах, элементах и средствах измерения различных технологических
параметров, отражающих состояние технологической системы с целью
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством.
Задачи
дисциплины:
изучение
методов
измерения
основных
технологических параметров, а также параметров качества производимой
продукции; освоение принципов действия, схем, конструкций, характеристик
и областей применения различных измерительных преобразователей,
входящих в состав измерительных систем; приобретение комплекса
практических навыков по выбору средств автоматизации технологических
процессов и производств.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов
решения проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на
основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий
решения (ОПК-4);
способностью участвовать в разработке технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
способностью собирать и анализировать исходные информационные
данные для проектирования технологических процессов изготовления
продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического
оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и
систем с использованием современных информационных технологий,
методов и средств проектирования (ПК-1);
способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их

математических моделей, методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий (ПК-2);
готовностью применять способы рационального использования
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы
разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
технологий, средства автоматизации технологических процессов и
производств (ПК-3);
способностью участвовать в постановке целей проекта (программы),
его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях,
разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения
задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной
деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических,
конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации
действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с
техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4);
способностью проводить диагностику состояния и динамики
производственных объектов производств с использованием необходимых
методов и средств анализа (ПК-6);
способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации
производственных и технологических процессов, технических средств и
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом
освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7);
способностью выполнять работы по автоматизации технологических
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и
управления, готовностью использовать современные методы и средства
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8);
способностью определять номенклатуру параметров продукции и
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и
измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции,
измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные
схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации
технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их
ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и
управления (ПК-9);
способностью проводить эксперименты по заданным методикам с
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных

исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и
публикаций (ПК-20);
способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области
автоматизации
технологических
процессов
и
производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее
качеством (ПК-21);
способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин
и курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической
литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и
модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по
дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические),
применять новые образовательные технологии, включая системы
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22);
способностью
разрабатывать
практические
мероприятия
по
совершенствованию систем и средств автоматизации и управления
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее
изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве;
осуществлять производственный контроль их выполнения (ПК-29);
способностью участвовать в работах по практическому техническому
оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и
испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30).
В результате изучения дисциплин студент должен:
Знать:
 физические основы измерений, систему воспроизведения единиц
физических величин и передачи размера средствами измерений;
 основные закономерности измерений, влияние качества измерений на
качество конечных результатов метрологической деятельности, методов и
средств обеспечения единства измерений;
 методы и средства измерения основных теплоэнергетических параметров,
а также параметров качества продукции;
 методы и средства поверки (калибровки) средств измерений, методики
выполнения измерений;
 способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и
управления технологическими процессами.
Уметь:
 применять контрольно-измерительную технику для контроля качества
продукции и метрологического обеспечения продукции и технологических
процессов ее изготовления;
 применять методы анализа данных о качестве продукции и способы
анализа причин брака;
 применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств
измерения.

Владеть:
 навыками выбора измерительного оборудования для реализации функций
АСУТП;
 навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном
оборудовании.
Трудоемкость: 8 з.е. (288 час.)
Объем занятий:
Лекции – 72 ч.; лабораторные работы – 36 ч.; практические занятия – 54 ч.;
СРС – 126 ч.
Формы самостоятельной работы студента: усвоение пройденного
лекционного материала, оформление лабораторных работ, подготовка к их
защите, изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку,
подготовка к тестам и экзаменам, выполнение домашних задач, выполнение
курсовой работы.
Формы отчетности: экзамен, экзамен.

